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Научно-технические конференции и семинары, 
проведенные РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2011 году

№
пп.
Наименование
Дата проведения

Семинар с элементами научной школы для молодежи «Диссертационное исследование: главные этапы и методологические, организационные, правовые, технологические основы»
11-15 февраля
	

Семинар «Исследование проблематики и технологий в области разработки месторождений, подготовки и транспортировки высоковязких нефтей и природных битумов»
1-2 марта
	

Научный семинар «Комплексная программа развития нефтепереработки в России до 2020 года»
4 марта
	

Круглый стол «Человек. Образование. Труд».
23 марта
	

Семинар «Инновационные решения в бурении: Образование – Наука – Производство»
24 марта
	

VII Международная конференция «Состояние и перспективы применения полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли»
24-25 марта
	

Научно- практический семинар по вопросам стратегического управления НГК
30 марта
	

Научно-практический семинар «Повышение энергоэффективности добычи нефти»
5-6 апреля
	

Международная научно-техническая конференция «Добыча метана из угля. Проблемы и перспективы»
7 апреля
	

65-я Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ-2011»
11-14 апреля
	

8-я Международная практическая конференция и выставка «Механизированная добыча 2011»
20-22 апреля
	

Семинар «Инновационные методы геологоразведочных работ как основа стратегического развития нефтегазового комплекса РФ»
28 апреля
	

Научно-технический семинар "Перспективы развития отечественной химмотологии"
30 мая
	

Современные подходы к решению проблемы утилизации резинотехнических изделий и шин 
1-2 июня
	

Седьмая конференция «Дополнительное профессиональное образование: от спроса до признания»
8-9 июня
	

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия»
23-24 июня
	

Научный семинар "Новейшие технологии компании UOP на нефтеперерабатывающих заводах России"
30 сентября
	

IX Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности»
4-7 октября
	

Международная конференция «Саморегулирование профессиональных сообществ ТЭК» (г. Анталья, Турция)
21-28 октября 
	

4-я Международная конференция «Недра и Право»
15-16 ноября
	

Ежегодный практический семинар «Налоги и ТЭК»
15-16 ноября
	

11-я Международная конференция «Нефть, Газ и Право»
17-18 ноября
	

III Международная научно-практическая конференция из цикла мероприятий проекта «Инновации в высшем образовании: технологии будущего»
1 ноября
	

Международная юбилейная конференция «Промысловая геофизика в 21-м веке. Геоинформационное обеспечение технологий увеличения ресурсной базы углеводородного сырья»
10-11 ноября
	

Третья международная студенческая научно-практическая конференция «Нефтегазовые горизонты 2011»
14-15  ноября
	

Международный семинар «Европейский рынок газа: актуальные тенденции развития» 
17 ноября
	

XIX Губкинские чтения «Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности России – наука и образование»
22-23 ноября
	

Семинар «Система оценки сертификации квалификаций в нефтегазоперерабатывающей отрасли»
25 ноября
	

Международный форум «Нефть России-2011: добыча, технологии, экология»
29-30 ноября
	

«2-я Всероссийская конференция ТЭК «Кадровый потенциал топливно-энергетического комплекса – основа реализации энергетической стратегии России»
6-7 декабря
	

Форум «Нефть-газ-промышленность России. Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов»
7 декабря
	

VI Международная научно-техническая конференция «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем»
16 декабря



